
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р Е Д П И С А Н И Е

«07 » декабря 2018 г. № 6944-рПлД/8.2
16 ч. оо мин г. Нальчик

органа государственного контроля (надзора) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

Выдано: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа имени А. Ю. Байсултанова» с. п. 
Яникой Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

Предписание составлено Кавказским управлением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее -  
Кавказское управление)

Лицо, проводившее проверку Бижоев Заур Жамальдинович -  главный 
государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору 
за ГТС по КБР.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно 
распоряжения от 28.11.2018 № 6944-рПл-Д/8.2, утвержденного 
заместителем руководителя Б.Х. Бифовым , в присутствии:

Кудаевой Айшат Султановны -  Директора МКОУ «СОШ им. А.Ю. 
Байсултанова» с. п. Яникой.

Геграева Шакмана Хусеевича - Отвенственного за электрохозяйство 
МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова» с. п. Яникой.

выявлены и предписывается устранить следующие нарушения 
требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской 
Федерации:_________________________________ _____________________________
№ Описание и характер выявленных Нормативный Срок

нарушений правовой акт, устранения
нормативный нарушения
технический
документ
требования
которого
нарушено или (и)



не соблюдено
1 2 3 4
1. Ответственный за электрохозяйство не 

прошел очередную проверку знаний в 
комиссии управления Ростехнадзора, (один 
раз в год).

ПТЭЭП
п.1.4.28;1.4.20

12.02.2019

2.

Не заведён паспорт ЗУ на находящейся в 
эксплуатации заземляющее устройство в 
котором должны содержаться сведения о 
ЗУ перечисленные в п. 2.7.15. ПТЭЭП

ПТЭЭП п. 2.7.15

12.02.2019

3.
Нет графика осмотров (1 раз в 6 месяцев) 
видимой части заземляющих устройств , с 
занесением результатов в паспорт ЗУ.

ПТЭЭП п. 2.7.9
12.02.2019

4.

Не составлен план (график) планово
предупредительных ремонтов (ППР) 
(очистка светильников, проверка 
технического состояния осветительных 
установок).

ПТЭЭП п. 
2.12.12

12.02.2019

5.
Ответственным за электрохозяйство не 
ведётся журнал дефектов и неполадок на 
электрооборудовании

ПТЭЭП п. 1.8.9
12.02.2019

6.
Открыто проложенные заземляющие 
проводники не предохранены от 
коррозии и не окрашены в черный цвет

ПТЭЭП п. 2.7.7
12.02.2019

7.
На приводах коммутационных аппаратов 
не указаны положения «включено» и 
«отключено» ( щитовая №1)

ПУЭ. п. 4.1.11 12.02.2019

8.

Ответственным за электрохозяйство не 
проверяется соответствие схем электро
снабжения фактическим 
эксплуатационным с отметкой на них о 
проверке (не реже 1 раза в 2 года); 
пересмотр инструкций и схем (не реже 1 
раза в 3 года);

ПТЭЭП п. 1.2.6 12.02.2019

9 Отсутствует журнал учёта проверки знаний 
норм и правил работы в электроустановках

ПТЭЭП п. 1.4.39 
ПОТЭ -  форма 
№6

12.02.2019

10 У электротехнического персонала 
отсутствует журнал по учету 
противоаварийных и противопожарных 
тренировок

ПТЭЭП п. 1.8.9 12.02.2019

11 Отсутствует запас калиброванных вставок ПТЭЭП п. 
2.12.11

12.02.2019

12 Не определен перечень должностей и 
профессий, требующих присвоение I 
группы по электробезопасности с 
оформлением в журнале установленной 
формы

ПТЭЭП п. 1.4.4 12.02.2019



На основании пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа имени А. Ю. Байсултанова» с. п. Яникой 
Чегемского муниципального района КБР предписывается устранить 
вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предложенные мероприятия являются обязательными.
Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об 

административных правонарушениях» предусмотрена административная 
ответственность за невыполнение в установленный срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего государственный 
контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды 
административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч 
рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Так же предупреждаем об административной ответственности 
предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за непредставление или 
несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде.

Главный государственный инспектор 
отдела энергетического надзора

предписанием проверки ознакомлен(а): директор МКОУ «СОШ им. А.Ю. 
Байсултанова» с. п. Яникой Кудаева Айшат Султановна____________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченуррв^-^едставителя ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

и по надзору за ГТС по КБР З.Ж. Бижоев

«07» декабря 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:


